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  Сказки... Почему их так любят дети и взрослые? Сказки зовут нас в 

путешествие со своими героями, которые встречаются с опасностями и 

успешно их преодолевают, находят верных друзей, учат не пасовать перед 

трудностями. «Вечером слушаю сказки – и вознаграждают тем недостатками 

проклятого своего воспитания», - писал А.С. Пушкин своему брату Льву. 

Сказки имеют большое психологическое значение для детей. Детское 

сознание наделяет животных, игрушки, различные предметы определенными 

чертами человеческого характера, проводя аналогию с внешностью и 

поведением реальных людей. Волки, медведи, драконы в сказках 

олицетворяют трудности, которые надо преодолеть. Разрешение сказочных 

конфликтов способствует преодолению детских страхов. В сказке герой 

всегда выходит победителем из сложной ситуации. Ребенок хочет стать 

таким же смелым, решительным, находчивым. Сказка помогает малышу 

реализовать свои мечты и желания. Благодаря сказкам у ребенка развивается 

способность сострадать, сочувствовать, сопереживать, радоваться чужим 

удачам. Как отмечал В.А. Сухомлинский, «сказка- это активное эстетическое 

творчество, захватывающее все сферы духовной жизни ребенка, его ум, 

чувства, воображение, волю. Оно начинается уже в рассказывании, высший 

его этап - инсценированные». 

Уважаемые родители! Приглашайте ваших детей поиграть в сказку, 

пережить все приключения сказочных героев, помочь им найти выход из 

трудных ситуаций. Обогащение работы со сказкой элементами игровой 

деятельности закладывает более глубокие основы литературного воспитания. 

Игра в сказку помогает каждому малышу почувствовать себя ее героем, 

волшебником, творцом, развивает у ребенка фантазию, дает возможность 



почувствовать поддержку товарищей, которые всегда придут на помощь. 

Некоторые старые, всем знакомые сказки ребята проигрывают на новый лад, 

переживают новые приключения любимых героев. Детей привлекают 

очарование вымысла, быстрая смена событий в сказке, необычность 

приключений и всегда победа добра над злом. Наша задача – поддержать 

фантазию малышей, помочь им раскрыть свои творческие способности, 

почувствовать радость от участия в игровом действии.   

Дети – прекрасные актеры и такие эмоциональные, непосредственные. А 

как светятся глаза от счастья и чувства собственного достоинства, когда им 

рукоплещет зал. И такое возможно только в театрализованном действе, 

спектакле, представлении, потому что театр всегда чудо, волшебство, 

бесконечный мир фантазии и радости. И сказки - это чудесное приглашение в 

этот загадочный мир. 

Уважаемые родители! Давайте поиграем в сказку - поиграем в театр, и 

пусть путешествие в этот волшебный мир сказки и игра подарит нам радость, 

восторг от участия в общем деле. И с нашего доброго начала театральные 

действия и полюбившееся сказочные герои сопровождают ребенка всю его 

жизнь! 

Введите мир театра малыша, 

И он узнает, как сказка хороша, 

Проникнется и мудростью, и добротой, 

И с чувством сказочный пойдет он жизненной тропой. 

                                                                                              

Хорошо бы и дома создать условия для театрально-игровой деятельности. 

Организация домашнего мини-театра не только благотворно влияет на 

формирование творческой личности, но и объединяет детей и взрослых для 

совместной увлекательной деятельности. 

 

Самый простой вид театра – это "сказка на столике" или настольный театр. 

Накройте небольшой журнальный столик тканью белого или зеленого цвета, 

в зависимости от сезона действия сказки. Выстройте на столе простые 

декорации для вашей сказки. Их можно смастерить из различных бросовых 

материалов: веток деревьев, прикрепленных на подставочки, вырезанных из 

картона домиков, столиков и стульев и других предметов быта. Но самое 

главное – это куклы-герои ваших сказок. Желательно чтобы они были 

изготовлены детьми совместно с родителями. Эта работа поможет ребенку 

почувствовать себя успешным, т. к. он видит результаты своего труда. Кроме 

того, изготовление кукол развивает творческие способности, мелкую 

моторику, внимание и т. д. Для этого можно использовать - маленькие 

коробочки, картонные трубочки, бутылочки от йогуртов, овощи, ложки и 

другой бросовый материал. Кукол можно сшить или связать. Главное 



проявить фантазию. Такие куклы могут занять место среди игрушек вашего 

ребенка. 

Поиграйте вместе с ребенком. Вы могли бы подтолкнуть его к 

самостоятельному сочинению, устроив встречу героев разных сказок. 

Например, «Теремок» или «Колобок в гостях у трёх медведей». Задайте ему 

наводящие вопросы или предложите сочинить сказку о своём котёнке, 

младшем брате или сестре. Возможно, вы узнаете о нём много интересного.  

Надеюсь, что эти советы помогут вам организовать досуг вашего ребенка с 

пользой! 

 


